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Совершенство – наше призвание!
Высшая точность – наша страсть!
Отличный сервис – наша философия!
Ваше доверие – наша высшая награда!
Наш профиль :
• целостная стоматология (профилактическое
стоматологическое лечение для обеспечения
здоровья всего тела)
• безвредные материалы зубного
протезирования (титан, циркон, керамика)
• эстетическая реконструкция зубов
(полностью керамические коронки и пломбы,
Veneers/ фарфоровая облицовка зубов)
• эндодонтия (лечение заболеваний корневых
каналов зубов/сохранение зубов)
• челюстная ортопедия (коррекция
расположения зубов)
• пародонтология (здоровье пародонта)
• имплантология (искусственные корни зубов)
• проверка кости (контроль состояния
челюстной кости)
• управляемая реконструкция костной ткани
(наращивание кости)
• периоральная аугментация (инъекционный
метод эстетического увеличения объема губ с
применением ресорбируемых веществ)
• бличинг (отбеливание зубов)
• гигиена полости рта (профессиональная
очистка зубов)
• лечение под интубационным наркозом
(глубокий наркоз, проводимый нашей командой
анестезиологов)
Междисциплинарные диагностика, консультация
и лечение – вот в чем наша сила.
Наши методы лечения – щадящие, тонкие и
эффективные.
Ваши зубные протезы эксклюзивно
изготавливаются первоклассными мюнхенскими
мастерами зубной техники.

... что наши пациенты говорят
про нас ...
«Невозможно передать чувство, охватывающее тебя при
мысли о том, что после стольких лет дискомфорта ты
наконец-то вновь обзавелся надежными «несъемными»
зубами. Орехи или хлебная корка – какая разница, если у
тебя есть зубной протез, который невозможно ничем
вывести «из равновесия»»
Господин д-р Х.-Ю. К., 58 лет,
консультант по вопросам менеджмента, Унтерумбах под
Мюнхеном

«В результате спортивной травмы шесть моих коренных
зубов раскололись вместе с корнями …»
«Я по-настоящему рада, рада тому, что сегодня есть на
свете такая штука, как имплантат. Ведь еще несколько
лет тому назад у меня не было бы другого выбора, кроме
как согласиться на верхнечелюстной протез – и это в 29
лет!»
Госпожа Д. В., 29 лет, дипл. специалист по экономике и
организации производства, г. Мюнхен

«Теперь у меня такое ощущение, будто у меня снова
появились собственные зубы,
а мои родные и друзья
восхищаются моей прекрасной улыбкой.»
Госпожа Ц. Х., 74 года, предприниматель в отставке, г. Райн-наЛехе

«Ничто не сравнится с чувством, которое испытываешь,
вновь обретя полную челюсть прочно сидящих зубов. А о
прекрасном внешнем виде и говорить нечего!»
Господин Х.-Й. Р., 61 год, работник коммерческой службы,
г. Мюнхен

«Почему рад? – Потому что никто не замечает, что у меня
вместо собственного переднего зуба стоит имплантат с
коронкой, настолько естественно смотрится зубной
протез.»
Господин О. Б., дипломированный инженер, 71 год, архитектор,
г. Мюнхен

Как нас найти
Мы всегда в вашем
распоряжении

Д-р Зузанне
Циммерманн
стоматолог,
пародонтолог,
эндодонтолог

Старший врачспециалист
д-р Томас Загнер
врач-стоматолог со
специализацией
«челюстная
ортопедия»,
преподавательпочасовик
Поликлиники
челюстной
ортопедии
университета им.
Людвига–
Максимилиана,
Мюнхен

Юлиа Венер

Беттина Мор

стоматолог

специалист по
гигиене полости рта
(с аттестатом
училища)

Габриеле
Лаберер

Дорин
Бадштюбнер

специалист по
гигиене полости
рта

ассистентспециалист в
стоматологии

Аня Гелвиг
ассистентспециалист в
стоматологии

Грит Гентсен
ассистентспециалист в
стоматологии

Сандра
Вапплер
административный
ассистент в
стоматологии,
руководитель
административной
службы

За дальнейшей информацией о режиме работы,
гостиницах, паркинге и том, как к нам подойти
или подъехать, обращайтесь на сайт:

Наш сервис для вас

www.dr-bartels.de

Клиника д-ра мед. дент. Тило Бартельса
Театинерштрассе 47, 80333 Мюнхен, Германия

Мы говорим по-немецки и по-английски.
По вашему желанию мы привлечем
переводчика вашего родного языка для устного
перевода консультаций и обследования в ходе
посещений. Если вы желаете согласовать срок
встречи на вашем родном языке, то просим вас
выслать нам сообщение по электронной почте
по адресу:
international@dr-bartels.de

Добро пожаловать!

Помещения клиники
располагаются в
доме «Беттен Рид
Хаус»,
в непосредственной
близости от площади
Мариенплатц.

* Мы рекомендуем гостиницу:
«Байеришер Хоф»
пл. Променадеплатц, д. 2-6, 80333 Мюнхен, Германия
(Promenadeplatz 2–6, 80333 Muenchen, Deutschland)
Телефон: +49. 89. 21 20 0
Факс: +49. 89. 21 20 906
Эл. почта: info@bayerischerhof.de
Веб-сайт: www.bayerischerhof.de

Д-р мед. дент.
Тило Бартельс

1963 г. родился в г. Мюльдорфе-на-Инне, Германия
1983 - 1988 г. изучение стоматологии в Университете им.
Фридриха-Александра, Эрланген
1988 - 1993 г. продолжение образования по специальности
стоматолог - оральная хирургия
с 1993 г. практикующий стоматолог по специальности
оральная хирургия (Мюнхен)

